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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образованпя <Московский государственный инстиryт международных отношений
(университет) Мипистерства иностранных дел Российской Федерации> (сокращенно -
МГИМО МИ[ России), именуемое в дальнейшем кИсполнитель> на основании бессрочной
лицензии Ns 1593 выданной Федера,rьной службой по надзору в сфере образования и науки
12.08.2015 г., в лице директора Одинцовского филиаrrа МГИМО МИ! Васильева С.К.,
действующего на основании Положения об Одинцовском филиале МГИМО МИ.Щ России,
доверенности N9 282102 от 27.01.2011 г, с одной стороны и Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Одинцовская гимназия J\Ъ 4, именуемое в дальнейшем
кШкола>, в лице директора Кузнецовой Ирины Николаевны, действующего на основании
Устава, в дальнейшем совместно именуемые <Стороны>, учитывая взаимную
заинтересованность в развитии двухсторонних отношений, заключили настоящее Соглашение
о сотрудничестве (д&.tее - Соглашение) о ния(еследующем:

1. прЕдмЕт соглАшЕния
1.1 . Стороны намерены сотрудничать на взаимовыгодных условиях по следующим основным
направлениям:

} развитие системы ранней профессиональной ориентации учащихся;
} развитие и совершенствование исследовательской работы с учащимися;
} ранняя профессионмьнfuI ориентация Университетом }п{ащихся Школы;
} совместное проведение мероприятий для учащихся и педrгогов;
} содействие в обобщении, распространении и внедрении инновационных

педагогических технологий;
} проведение совместных научно-методических исследований в области общего и

дополнительного образования.
1.2. Конкретные формы сотрудничества между Сторонами оговариваются отдельными
договорами или соглашениями, учитывающими пожелания Сторон по всем аспектам
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. конФидЕнциАльность
2.1, Каждая из Сторон обеспечивает конфиденциа,,Iьность полученной в рамках
сотрудничества по настоящему Соглашению от другой Стороны информации, если такая
информация содерх(ит указание на ее конфиденциальный характер.

3. взАимодЕЙствиЕ
3.1, В целях реализации настоящего Соглашения Стороны определяют лиц, ответственных за
взаимодействие в рамках настоящего Соглашения от каждой из Сторон.
3.1.1. Ответственным за взаимодействие в рамках настоящего Соглашения со стороны
Филиа:Iа МГИМО МИД России является Воробьева Марина Вячеславовна,
3.1 ,2. Ответственным за взаимодействие в рамках настоящего Соглашения со стороны МБОУ
Одинцовской гимназии М 4 является !авыденкова Наталия Петровна.
З.2. Каждая из Сторон вправе заменить указанное в настоящем Соглашении лицо,
ответственное за взаимодействие с ее стороны. иным лицом, письменно уведомив об этом
другую Сторону.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует в
течение трех лет. .Щействие настоящего Соглашения автоматически продлевается на
след}тощий трехлетний период, если ни одна из Сторон не потребует его прекращения.



4.2. кая<дм из сторон имеет право в одностороннем порядке прекратить действие настоящего

соглашения в целом или в какой-либо части, письменно уведомив об этом другую Сторону не

меЕее чем за 1 (один) месяц до предполагаемой даты прекращения действия Соглашения либо

его части.

S. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. с целью удовлетворения потребностей сторон в информачии по направлениям

сотрудничества *u*да, 
", 

Сторон обеспечивает предоставление другой Стороне информачии

и консультаций по всем актуаlльным проблемам, связанным с направлениями сотрудничества.

5.2. Стороны соглашаются с тем, что настоящее Соглашение не влечет никаких взаимЁьIх

финансовых обязательств Сторон, а является лишь Соглашением о наý,tерениях, и не имеет

силу предварительЕого договора,
5.3. Все споры и разногласия, возникЕlющие из настоящего Соглашения, или в связи с ним,

Стороны соглашаются урегулировать путем переговоров.
5.4. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерачии.
5.5. Все измене}tия и дополнения к настоящему Соглашению действительны, если они

совершены в письменноЙ форме, и подписаны полномочными представителями Сторон.

5.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах для каждой из Сторон, имеющих

одинаковую юридическую силу.

6. IОРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
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Юрилический адрес: 119454, г.Москва, проспект

Вернааского, д.76
Одинuовский филиал МГИМО МИД России

Адрес местонахоtцения: 143005, Московская область,

Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная,

дом 3.

оГРН:l0З77391и2,17

Инн/КП П : 7 7 29 1 у7 28 l 503243оо 1

р/с: 4050З8'1 0'1 420З4003З76

втБ 24 (IIАо)

rdc: 3010'18'l0100000000716 в ГУ Банка России по ЦФО

БИк: и4525716

Диреюор Одинцовского филиала МГИМО МИД
РоссиIl

Мупlrцrrпальное бюджетное
общеобразовательное учреrrцение
Одпнцовская гнмrrазия }l! 4

Юридический адрес: l33005, Московская бласть, г
Одинчово, ул. Можайское шоссе, дом l09

ИНН / КПП: 5032036954 / 50320l00l

Банковские реквизиты:

р/с 4070l8l054525l00007З
в ГУ Банка России по ЦФО

л/с 20486У l6770
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огрн l035006474800
оквэд 80.2l .2
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